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СЕКЦИЯ 1 

«Науки неизведанные 
дали дано познать 
пытливому уму» 

общегуманитарные, 
социально-

экономические и 
общеобразовательн

ые дисциплины 



Экспертный совет 

СЕКЦИЯ № 1 
«Науки неизведанные дали дано познать  

пытливому уму»  
Эксперты: 

 Варначева Анна Геннадьевна, и.о. зав. кафедрой воспитания и профилактики 

асоциального поведения АОУ ДПО УР «Институт развития образования», к. пед. наук; 

 Удалова Алена Сергеевна, и.о. зав. кафедрой специального образования АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования»; 

 Исаченко Людмила Борисовна, главный специалист МКУ «Ресурсный центр» 

Управления образования г. Ижевска, член общественной палаты г. Ижевска 6 созыва. 
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СЕКЦИЯ 2 

«Современные аспекты 
деятельности предприятий отрасли 

в области экономики, 
бухгалтерского  

и налогового учета,  
торговли и маркетинга» 

учетно-
экономические и 

товароведно-
коммерческие 
дисциплины 



Экспертный совет 

 
 

СЕКЦИЯ № 2 
«Современные аспекты деятельности предприятий отрасли в области 
экономики, бухгалтерского и налогового учета, торговли и маркетинга»  

 
Эксперты: 
 Габдулхаева Эльмира Разимовна, руководитель группы компаний «Абсолют», 

эксперт по компетенциям «Торговля», «Предпринимательство» Чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
член общественной палаты г. Ижевска 6 созыва;   

 Мухутдинов Дамир Марсович, предприниматель, маркетолог, владелец двух 
проектов: «Орех бобру», бизнес-клуб для предпринимателей «Банка огурцов»; 

 Серебрякова Елена Павловна, инженер по организации и нормированию труда 
II категории АО «Ижевский радиозавод», эксперт в экономике труда. 
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СЕКЦИЯ 3 

«Сфера питания и 

гостеприимство: традиции, 
тенденции, инновации» 

технологические 
дисциплины 



Экспертный совет  
 

 
СЕКЦИЯ № 3 

««Сфера питания и гостеприимства: традиции, 
тенденции, инновации» 

 
Эксперты: 
 Емельянова Екатерина Александровна, и.о. зав. кафедрой профессионального образования, старший 

преподаватель кафедры профессионального образования АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 
 Шевкунов Дмитрий Владимирович, зав. кафедрой управления и экономики образования АОУ ДПО 

«Институт развития образования», старший преподаватель ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет (Институт истории и социологии, Институт социальных коммуникаций), член Общественного 
совета по развитию институтов гражданского общества при полномочном представителе Президента РФ в 
ПФО, член экспертного консультационного совета по социальной рекламе при Главе города, член 
экспертного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города, член 
Общественной палаты г. Ижевска 6 созыва; 

 Исупов Константин Игоревич, старший повар ресторана «Вино и мясо» ресторанного холдинга Welcome 

Group, эксперт по компетенции «Поварское дело» отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» 
World Skills Russia. 
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СЕКЦИЯ 4 

«Лучший мастер-
класс» 

Показ и 
демонстрация 

творческого 
решения 

определенной 
познавательной и 

проблемной задачи 



Экспертный совет 
 
 

 
СЕКЦИЯ № 4 

«Лучший мастер-класс» 
 

Эксперты: 
 Мустаева Людмила Геннадьевна, проректор по учебной и организационно-

методической работе АОУ ДПО УР «Институт развития образования»; 
 Запольских Светлана Николаевна, преподаватель русского языка в клубе 

семейного образования «Ребус», мастер витража, ведущая мастер-классов; 
 Шемякина Екатерина Вячеславовна, руководитель отдела управления качеством 

контакт-центра Call Traffic, сертифицированный специалист по управлению 
качеством, победитель VIII Международного Чемпионата Менеджеров Контакт-
центров 2019.  
 
 

 

  

 


